
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

15.09.2022 г. Тамбов 

 

№2491 

 
Об итогах регионального этапа «Лучший музей образовательной 
организации» 
 

На основании приказа управления образования и науки области 

от 03.08.2022 №2057 «О проведении регионального этапа конкурса «Лучший 

музей образовательной организации», в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся образовательных организаций посредством 

развития туристско-краеведческой и исследовательской работы, связанной с 

деятельностью музеев образовательных организаций, в рамках 

Всероссийского конкурса школьных музеев Российской Федерации с 

8 августа по 16 сентября 2022 года проведен региональный этап конкурса 

«Лучший музей образовательной организации» (далее – Конкурс). 

На Конкурс были представлены 32 работы из 17 муниципалитетов 

области (Бондарского, Гавриловского, Кирсановского, Мордовского, 

Мичуринского, Моршанского, Рассказовского, Петровского, Пичаевского, 

Сосновского, Староюрьевского, Токаревского, Уваровского, Уметского 

районов и городов Мичуринска, Моршанска и Тамбова). 

Конкурс проходил по трём номинациям: «Музей образовательной 

организации», «Экскурсовод музея образовательной организации», 

«Разработка методического материала по организации воспитательной и 

образовательной деятельности в музее образовательной организации». 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из числа актива школьных 

музеев образовательных организаций всех профилей по группам: 

первая группа: обучающиеся 1-4 классов; 

вторая группа: обучающиеся 5-11 классов (в возрасте до 18 лет); 

третья группа: руководители туристско-краеведческих объединений, 

руководители школьных музеев, педагоги. 

Члены жюри отметили оригинальность, творческий подход, глубину 

содержания исследовательских работ, разнообразие тем, наличие в работах 

регионального компонента. Вместе с тем, было отмечено, что в ряде работ 

выбор темы исследования не соответствовал поставленным целям и задачам, 



часть работ носила реферативный характер. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса:  

1.1. В номинации «Музей образовательной организации»: 

за 1 место – музей истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района (руководитель – Попова 

Ольга Юрьевна); 

за 2 место – музей истории детского движения Тамбовской области 

Тамбовского областного государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» города Тамбова (руководители – Моисеева Ксения Николаевна, 

Селиванова Людмила Витальевна, Ходырева Екатерина Сергеевна); 

за 3 место – музей занимательных наук муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№1 – «Школа Сколково-Тамбов» (руководители – Свистунова Елена 

Анатольевна, Коновалов Дмитрий Владимирович, Николашина Алина 

Олеговна). 

1.2. В номинации «Экскурсовод музея образовательной организации»: 

Среди обучающихся 1-4 классов: 

         за 1 место – Багтиярова Арслана, учащегося филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в селе 1-ая Иноковка Кирсановского района 

(руководитель – Хамраева Дилшат Эрешевна); 

         за 2 место – Кузнецову Маргариту, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в п. Краснослободский Кирсановского района 

(руководитель – Потапова Нина Викторовна). 

Среди обучающихся 5-11 классов: 

          за 1 место – Короткову Алину, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 в с. Ивано-Лебедянь Токаревского района 

(руководитель – Нацвина Татьяна Александровна); 

         за 2 место – Потапову Анастасию, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в п. Краснослободский Кирсановского района 

(руководитель – Потапова Нина Викторовна); 

         за 3 место – Буганову Кристину, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревской средней 

общеобразовательной школы №2 в д. Чичерино Токаревского района 

(руководитель - Егорова Любовь Алексеевна). 

1.3.  В номинации «Разработка методического материала по 

организации воспитательной и образовательной деятельности в музее 

образовательной организации»: 



за 1 место –  Утешеву Людмилу Дмитриевну, педагога-организатора, 

руководителя музея боевой славы 161-й Станиславской Краснознаменной 

ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 «Юнармеец» города Мичуринска; 

за 2 место – Лескину Светлану Владимировну, педагога 

дополнительного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» города Тамбова; 

           за 3 место –  Камневу Веронику Ивановну, учителя географии 

Павлодарского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района. 
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
2.1. объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей и 

призеров Конкурса; 
2.2. разместить информацию о Конкурсе на информационных ресурсах 

(сайтах) образовательных организаций муниципалитета и организаций, 
подведомственных управлению образования и науки области (приложение). 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (И.А. Долгий) в соответствии с 
положением о Конкурсе направить материалы победителей регионального 
этапа Конкурса для участия во Всероссийском конкурсе школьных музеев 
Российской Федерации. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врио начальника управления                                                  Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В. Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 
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